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Одним из основных средств обеспечения эффективного 
функционирования и обеспечения повышения качественных 
показателей работы фондового рынка, как одного из сегментов 
финансового рынка, является создание его эффективной 
инфраструктуры.  
Исследованию особенностей инфраструктуры фондового 

рынка уделяется внимание как отечественных, так и зарубежных 
ученых, в частности: В. Базелевича, П. Баренбойма, 
А. Герасименко, Е. Любкиной, И. Лютого, В. Опарина, 
С. Тадессе, П. Хартмана, В. Ходаковской, В. Шелудько. Однако, 
учитывая значительное количество исследований данной 
проблемы, все же тема исследования остается актуальной. 
Функционирование и развитие фондового рынка 

обеспечивается формированием его инфраструктуры. В целом, 
инфраструктура фондового рынка представляет собой систему 
институтов (государственных, частных, общественных) и 
совокупность технических средств, которые обслуживают 
интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивают их 
эффективное взаимодействие, а также регулируют движение 
денежных потоков на основании выпуска и обращения ценных 
бумаг. 
Учитывая важность инфраструктуры фондового рынка, 

среди основных ее составляющих стоит отметить:  
- торговые сети (организация заключения сделок между 

участниками рынка); 
- регистрационные системы (ведение реестров участников 

рынка, учет и хранение информации о совершенных 
операциях, о владельцах ценных бумаг и т. п.); 

- расчетно-клиринговые системы (определения и 
выполнения взаимных обязательств по поставке ценных бумаг, 
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перевода денежных средств, связанных с операциями с 
ценными бумагами); 

- депозитарные системы (предоставление услуг по 
хранению ценных бумаг, обслуживание операций эмитента 
относительно выпущенных ценных бумаг); 

- системы правового обеспечения (совокупность 
нормативно-правовых актов, нормы которых определяют 
правила функционирования фондового рынка); 

- системы информационного обеспечения (обеспечение 
актуальной информацией о ситуации на рынке в отношении 
количественных и качественных параметров субъектов и 
объектов фондового рынка). 
Также на формирование инфраструктуры фондового рынка 

влияют макро- и микроэкономические факторы, в частности: 
экономическая ситуация в стране, конъюнктура рынка ценных 
бумаг, уровень жизни населения, уровень сбережений и тому 
подобное. 
Таким образом, соблюдение теоретических, практических 

аспектов и особенностей формирования инфраструктуры 
фондового рынка способствует максимальному учету интересов 
его участников, учитывая их функциональные особенности, 
свойства и цели деятельности. Дальнейшее развитие 
инфраструктуры фондового рынка должно осуществляться с 
соблюдением норм и положений законодательной базы каждой 
страны и с учетом специфики международных стандартов и 
требований. 
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